Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

Отчет по работе с детьми
ижморской детской библиотеки

2019 г.

МУК МЦРБ

ИЖМОРСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

2019

Библиотечное обслуживание детей

Ижморская детская библиотека является структурным подразделением
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
районная библиотека» (МУК МЦРБ) Ижморского муниципального района.
Библиотека обслуживает детей до 14 лет, молодежь 15-30 лет и
руководителей детского чтения – родителей, педагогов, воспитателей. В
библиотеке несколько отделов: младший абонемент, старший абонемент,
читальный зал. Большая часть пользователей библиотеки – это жители
нашего посѐлка, но немало детей, педагогов и родителей из района и детей,
приезжающих на каникулы.
Продуктивно налажено сотрудничество с детскими садами «Колосок»
и «Солнышко», общеобразовательными школами. Частые гости детской
библиотеки дети из коррекционной школы. Повышению имиджа детской
библиотеки способствует участие библиотеки в районных и поселковых
мероприятиях. Мы всегда откликаемся на просьбы общественных
организаций (совет ветеранов, комиссия по делам несовершеннолетних и
т.д.) провести то или иное мероприятие. По социальному заказу проведено 7
мероприятий, в основном это мероприятия с советом ветеранов и органами
правопорядка.
Действовали следующие формы внестационарного обслуживания:
пункты выдачи, книгоношество, выездной читальный зал. Внестационарное
библиотечное обслуживание осуществляется на 6 библиотечных пунктах.
Пункты действуют согласно составленному и подписанному договору
на организацию библиотечного обслуживания с руководителями следующих
организаций: МОУ ДОД «ДШИ №20»; МБОУ «ИСОШ №1»; МБОУ «ИООШ
№2»; МБДУ Детский сад №2; МБДУ Детский сад №3.
С каждым учреждение заключѐн Договор об обслуживании. На
каждую передвижную библиотеку заведѐн паспорт, в котором отражены
годовые количественные показатели - пользователи, книговыдача,
посещаемость.
Читателей библиотекари целенаправленно «ведут» с дошкольного
возраста, предлагая им интересные и занимательные мероприятия, участвуя в
которых, дети становятся действующими лицами. Если ребенок по ряду
причин не может посещать библиотеки, то библиотека сама идѐт к ним,
посещая классные часы, уроки, занятия в детских садах и школах.
Юные книголюбы с большим интересом знакомятся с «книжными
ресурсами» библиотеки, который на данный момент, несмотря ни на что,
разнообразен, прекрасно иллюстрирован.
Дети являются не просто слушателями, но и главными действующими
лицами, прекрасными собеседниками, актерами любого действа
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происходящего в стенах библиотеки. Ребята с удовольствием, а главное – с
пользой для самих себя принимают участие в библиотечной жизни.
Продолжил свою работу пункт выдачи для родителей, забирающих
детей из детского садика «Солнышко». Пункт выдачи работает раз в неделю
с 17.00-19.00.
Всего книговыдача за год составила47427, из них детям до 14 – 70% и
молодѐжи 11%, РДЧ – 6% и в удаленном режиме -13%
Оценивая жанрово-тематические предпочтения читателей – детей, то
следует отметить, что дети дошкольного и младшего школьного возраста
чаще берут небольшие рассказы, сказки. Не падает интерес к книгам серий:
«Фиксики», «Мультсказка», «РобокарПОЛИ», О.Рой «Джинглики», любят
читать В.Драгунского, Н.Носова, Т.Крюкову, востребованы книги ужасов,
которых у нас для данной аудитории очень мало. Дети данного возраста
предпочитают книги с яркими иллюстрациями, книжки-игрушки, книжки пазлы, развивающие и познавательные, любят играть в настольные игры. Не
ослабевает интерес к журналам: Играем с Барби, Том и Джерри.
Учащиеся среднего школьного возраста предпочитают детские
детективы, приключения и фантастику, весѐлые рассказы, любовные романы.
Е.Вильмонт, Д.Емец, К.Умански, Т.Крюкова, Н.Щерба, серию книг Гравити
Фолз– одни из читаемых авторов. Девочкам интересна серия «Холодное
счердце». Из познавательных изданий не ослабевает интерес к книгам о
проведении опытов, экспериментов, динозаврах, космосе, домашних
животных.
Учащиеся старшего школьного возраста в основном берут
произведения по школьной программе.
Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей
В 2019 году наша библиотека приготовили для своих пользователей
немало интересных мероприятий: крупных и значимых, ярких и
запоминающихся. Организовывались различные досуговые, развлекательнопознавательные, конкурсно-игровые мероприятия, в практику работы
старались внедрять интересные формы продвижения книги и привлечения к
чтению среди наших юных читателей. Особое внимание уделялось
проведению мероприятий, связанных Года театра.
Одно из ярких событий - открытие Года театра литературной
театрализованной программой «Здесь оживает Лукоморье…». Название и
тематика были выбраны не случайно, т. к. 2019г юбилейный - 220 лет со дня
рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьѐ
творчество любят и малыши, и взрослые. Кот Ученый важно появившись на
пороге библиотеке, пригласил ребят в путешествие по сказочной стране
«Лукоморье». На протяжении всего мероприятия дети встречались с героями
пушкинских сказок - старухой, Балдой, злой царицей. Маленькие зрители
легко угадывали героев и правильно отвечали на вопросы викторины. С
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большим удовольствием играли в игры, которые им предлагали сказочные
герои. Кот ученый пригласил ребят на экскурсию по библиотеке, где
познакомил с интерактивной выставкой «Великий волшебник – театр». Ребят
очень заинтересовали экспонаты выставки для кукольного театра,
театральные маски, они с удовольствием все рассматривали и
фотографировались. В заключение праздника все герои сказок пожелали
ребятам идти всегда одной дорогой – дорогой добра, и чтобы читали больше
книг.
В рамках празднования народного праздника "Широкая масленица» на
центральной площади посѐлка Ижморская детская библиотека для детей
поселка провела игровую программу «Молодецкие забавы». Веселые
скоморохи вовлекли детей в масленичные игры. Дети со скоморохами
водили хороводы, играли «с Солнцем», с удовольствием отгадывали загадки,
участвовали в командных эстафетах и состязались в ловкости и меткости, а
также, приняли участие в метании валенка, «петушиных боях», «скачках» на
метле и многих других веселых конкурсах и забавах. Несколько раз
повторялась игра с национальной русской зимней обувью – валенками. Дети
получили море задора и хорошего настроения, а также призы, выделенные
Администрацией Ижморского городского поселения.
Участие в такой грандиозной программе как празднование Дня защиты
детей показало, что библиотека готова достойно и нетрадиционно показать
себя. Как и всегда, библиотека приготовила для детей незабываемую и
красочную программу, пригласив ижморскую детвору и их родителей на
веселую праздничную программу «Навстречу лету». На центральной
площади параллельно работали несколько развлекательных площадок,
организованных библиотекой. На одной из них с большим увлечением ребята
приняли в игре «На цветочной поляне», где дети собирали «Цветиксемицветик», складывали цветочные пазлы, отгадывали загадки, пели песни
о цветах. Соревнование сопровождалось шутками, громким подбадриванием
и аплодисментами собравшихся вокруг болельщиков. Эстафета очень
понравилась детям, поэтому ее пришлось повторить еще несколько раз.
Рядом с игровой площадкой расположился летний «ЧитайДворик», где дети с
удовольствием листали полюбившиеся красочные журналы «Юный эрудит»,
«Смешарики», «Играем с Барби», «Том и Джерри», «Маруся» и др., а так же
с помощью «Мешка чудес», окунулись в предсказания, а цветочная корзинка
порадовала своими веселыми пожеланиями.
Вызвала большой интерес выставка игрушек «Мир детства Ирины
Неверовской», на которой были выставлены вязаные детские игрушки мультяшные куклы Лола, персонажи и «Ми-Ми-Мишек». Фотозона
«Солнечное настроение» с улыбающимися детьми вызывала улыбки и
поднимала настроение. Так же дети попробовали свои силы в игре
«Боулинг»; приняли участие в турнире по «Классикам» и в игре «Рыбалка»,
где не только нужно было поймать рыбку, но и отгадать летнюю загадку.
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Большим спросом пользовались услуги по сказочному аквариуму.
Маленькие художники попробовали себя в рисунках на асфальте, изображая
мир на планете; для кого-то это солнышко, для кого - то трава и цветы, для
кого-то семья и дом. Завершил праздник красочный мыльный флэш-моб
«Мыльная феерия». Праздник детства получился ярким, весѐлым и
запоминающимся. Библиотекари и ребята получили радость от общения друг
с другом! Все дети получили призы, выделенные Администрацией
Ижморского городского поселения.
В День России на центральной площади поселка ижморская ребятня
была вовлечена в праздничную игровую программу «Единство в нас!».
Хороводы сопровождались элементами подвижных игр: «Карусель»,
«Мельница». «Поймай за хвост дракона» и другие. Немалый интерес у детей
вызвала асфальтная живопись «Звонкие ладошки». Рисунок из отпечатков
ладошки – это всегда очень удивительное и интересное зрелище. С каким
старанием ребята обводили на асфальте свои ладошки. А самые талантливые
«оживляли» ладошки, дорисовывая им ротик и глазки. Иногда получались
забавные животные. Блиц-опрос «Россия, я твоя росинка» определил
победителя. Праздник получился ярким и запоминающимся. Участники
игровой программы получили призы, выделенные Администрацией
Ижморского городского поселения.
В День знаний Ижморская детская библиотека в очередной раз
порадовала детвору, пригласив их в сказочное путешествие «Лукоморские
забавы». Озорные девчонки с белыми бантиками и серьезные мальчишки
вместе со своими родителями и бабушками отправились в путешествие по
стране сказок А.С.Пушкина. Путешествуя со Сказочницей, юные участники
встречались с героями сказок: Котом Ученым, царем Салтаном, Царицей и
Шамаханской царицей. Вместе с ними они отвечали на вопросы викторины и
играли в игры. Параллельно на уличной площади работали другие игровые
зоны. Дети могли проявить себя в шашечном турне, игре «Боулинг». В
выездном читальном зале с удовольствием полистали полюбившиеся
красочные журналы, книги с 3D очками и др. Большим успехом у ребят
пользовалась мастерская аквагрима. Как всегда, праздник начала нового
учебного года прошел ярко, весело и задорно.
День Победы в Великой Отечественной войне – это праздник, который
греет сердце каждого россиянина. Для молодого поколения эти майские дни
– героические страницы истории нашей Родины. Несмотря на то, что
прошло 74 года со дня окончания, память о ней жива в сердцах ветеранов,
тружеников тыла, детей войны детей, внуков, правнуков.
Встреча с живыми свидетелями той далекой войны навсегда оставляет
след в сознании детей. Поэтому нами было принято решение организовать
встречу подростков с тем, кто в их возрасте ощутил на себе все тяготы
войны. Так родилась идея провести акцию «Фронтовой экспресс». В ходе
акции мальчишки и девчонки, которым сейчас 14-15 посетили Черкасову
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Валентину Петровну (на момент начала войны ей было 13 лет), которая во
время войны была ребенком и находилась на оккупированной территории.
Дети с замиранием сердца слушали рассказ очевидца тех страшных событий.
Каждый участник встречи на всю жизнь запомнит этот день – день,
проведенный с участником войны.
В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" в Ижморской детской
библиотеке прошел медиа-вечер «В единстве народа – сила страны», который
включал в себя интеллектуально - познавательную игру «Колесо истории»,
интерактивную выставку и чайную «У самовара». Участниками
интеллектуально-познавательной
игры
«Колесо
истории»
стали
семиклассники. Поделившись на две дружины - «Славяне» и «Русичи» и,
выбрав воевод, ребята отправились в увлекательное путешествие по Великой
Руси, ее истории, ее традициям, культуре и искусству. Каждый человек
должен знать свои истоки, хранить память о прошлом своего народа, любить
Родину.
Участникам
предстояло
пройти
десять
заездов
и
продемонстрировать свои знания, соприкоснувшись со славным прошлым
нашего Отечества, со знаменитыми людьми, оставившими след в истории
страны. В ходе заездов дружины узнавали исторических персонажей по
описанию, становились экскурсоводами исторических памятников культуры,
почувствовали себя русскими богатырями в «армреслинге» и сплясали
задорную русскую плясовую и мн.др. За ходом всей игры следил
Архивариус, который давал краткую справку по каждому заезду и подводил
итоги. В течение всего вечера участники смотрели видео, слушали музыку.
Лейтмотивом мероприятия послужила притча «В единстве – сила»,
рассказывающая о силе единства и дружбы: «Пока будете дружны между
собою, вас никто не одолеет; а если будете ссориться, жить врозь, - вас легко
можно будет одолеть и погубить". История России на протяжении веков
доказывает верность этой притчи. О чем и смогли убедиться участники
мероприятия. Все участники получили памятные призы. Игра прошла живо и
интересно. В завершении мероприятия ребята посетили чайную «У
самовара», где их ждали угощения русской кухни.
2019 год юбилейный для нашего района. В сентябре прошли
праздничные мероприятия под общим названием «Мой район - моя
гордость», приуроченные к празднованию 95-летнего юбилея Ижморского
района. Сотрудники муниципальных библиотек приняли в их подготовке и
проведении активное участие. На центральной площади поселка Ижморский
развернулась выставка-продажа национальных блюд. Работники библиотек
сельских поселений представили разнообразие блюд русской, белорусской,
украинской, татарской, немецкой, мордовской, чувашской кухни.
На
уличной площадке у главного входа Районного Дома культуры была
размещена разноцветная выставка-праздник цветочных и овощных
композиций «Цвети, земля Ижморская», подготовленная участниками
библиотечного клуба «Усадьба» при Ижморской районной библиотеке им.
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М.С.Прудникова. Радовали земляков фотозоны, а на стенде можно было
оставить пожелания и поздравления в честь славного юбилея своего родного
края. В фойе РДК проходила выставка-ярмарка народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства «Ижморская диковина», которая всем еѐ
посетителям придала силу и энергию, сделала жизнь ярче и интереснее.
Земляки-умельцы показали свои рукотворные творения и поделились
секретами их изготовления на мастер-классах. Малышей на площади
развлекала праздничная игровая программа «В кругу друзей»,
подготовленная Ижморской детской библиотекой. Ребята с большим
интересом и азартам играли в игры разных национальностей, проживающих
на территории Ижморского района, а также собирали карту-пазл
«Ижморский район: знакомый и незнакомый» и отвечали на
вопросы увлекательной викторины, открывая для себя что-то новое о
любимом районе.
Память народная сохранила, донесла до нас сквозь века русский
фольклор: сказки, былины, песни, потешки, считалки, пословицы и
поговорки, небылицы, дразнилки. Но сохранила не для того, чтобы они
застыли на страницах книг. В один из осенних дней работниками библиотеки
совместно с литературной студией «Зазеркалье» (РДК) были проведены
осенние посиделки «Как бывало в старину».
И конечно же, мы не забываем про наше библиотечное пространство:
стареемся его разнообразить, чтоб в нашей библиотеке было всем интересно.
А для этого мы организуем работу фотозон и интерактивных площадок. Так,
например, к празднованию Великой Победы была оформлена интерактивная
площадка "Солдатский привал". И здесь, конечно же, не обошлось без
военной атрибутики: солдатская землянка с настоящим полевым телефоном,
солдатским рюкзаком и …
оружием -, правда, детским. А в
импровизированной землянке были размещены книги - лучшие образцами
отечественной литературы о Великой Отечественной войне. Дети с
неподдельной радостью садились на настоящие березовые пеньки, брали в
руки оружие и читали книги о войне, тем самым приняв участие в
Международной акции "Читаем детям о войне".
«У Лукоморья» - еще одна наша фотозона и интерактивная площадка.
Дуб, Кот ученый, русалка, черт и Черномор вовлекли наших детей и не
только в мир сказок А.С.Пушкина. Сесть под Дуб вместе с Котом ученым и
прочесть любимую сказку мог любой посетитель нашей библиотеки.
И, конечно же, одно из ярких событий в жизни нашей библиотеки –
Победа в Международном конкурсе библиотечных проектов по
продвижению литературного наследия Мустая Карима. А также, участие в
Международной научно-практической конференции «Мустаевские чтения»,
посвященной 100-летию народного поэта Республики Башкортостан Мустая
Карима. В работе конференции приняли участие около 200 представителей
библиотечного и научного сообществ регионов России, Крыма, Казахстана,
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Узбекистана. В рамках Международной научно-практической конференции
«Мустаевские чтения» состоялась церемония награждения победителей
Международного конкурса библиотечных проектов по продвижению
литературного наследия Мустая Карима. Принявшая участие в конкурсе
библиотекарь Ижморской детской библиотеки Валентина Андреевна
Дандерфер была награждена Дипломом I степени за буктрейлер по книге
«Долгое-долгое детство» в номинации «Мой Мустай». Директор МУК
МЦРБ Ольга Васильевна Фролова получила для библиотеки подарочную
карту на покупку детских книг в размере 20 000 рублей.
И еще одно немаловажное яркое событие для нашей библиотеки –
приобретение игровой консоли «Плейстейшн 4» и телевизора на средства
муниципального бюджета.
Информационные справки
по отдельным направлениям работы
За отчетный период сотрудники детской библиотеки вместе с
читателями приняли активное участие в международной акции
«Библиосумерки-2019»» и общероссийской акции «Ночь искусств-2019», а
также в других крупных акциях различных уровней.
Акция «Лето без дыма и огня»
Акция была организована нашей библиотекой для детей из
пришкольных лагерей поселка. В ходе акции дети совершили экскурсию в
МЧС. Ребята познакомились с опасной, но очень важной и нужной
профессией. Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 4
Ю.А.Змейкин рассказал о том, какие правила пожарной безопасности надо
соблюдать дома, на улице, что нельзя делать во время пожара, как
действовать при различных чрезвычайных происшествиях. Кроме того, он
ещѐ раз напомнил номера вызова экстренных служб. Техника, которую
показали сотрудники пожарной части, вызвала у ребят особый восторг.
«Огнеборцы» подробно рассказали о пожарном автомобиле, ознакомили с
приѐмами
работы
пожарными
стволами,
рукавами,
средствами
индивидуальной защиты органов дыхания. Ребята с удовольствие приняли
участие в играх: «Юный пожарник», «Осторожно огонь», «Бежим от дыма»,
проведѐнных библиотекарем. Памятки, адресованные младшим школьникам,
позволили закрепить знания о правилах пожарной безопасности.
В акции приняли участие около 60 детей, посещающих детские
площадки. Партнѐрами выступали МЧС, МБОУ «ИСОШ №1», МБОУ
«ИООШ №2».
Информация об акции размещена в СМИ, на официальном сайте МУК
МЦРБ и в социальной сети.

7

МУК МЦРБ

ИЖМОРСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

2019

Акция-поздравление с Днем мамы
Акция проходила в Муниципальном казѐнном дошкольном
образовательном учреждении Ижморский детский сад №2. Мамы,
забирающие детей, а также сотрудники детского садика, были приятно
удивлены красочным открыткам, адресованным мамам. Поздравляя женщин
с Днем матери, участники акции желали всего доброго, чистого, светлого и
приглашали всех к себе в гости. Каждого из присутствующих получил заряд
хорошего настроения и положительных эмоций.
Акцией охвачено более 100 человек. Информация об акции размещена
на официальном сайте МУК МЦРБ и социальных страницах
«Одноклассники» и «ВК».
Патриотическая акция «Имя твое неизвестно …»
в школах поселка, посвященная Дню неизвестного солдата.
В начале акции детям было рассказано о Дне неизвестного солдата,
почему именно эта дата стала памятной датой в истории России. Далее,
учащимся были заданы вопросы: «Что школьники знают о Великой
Отечественной войне», «Знают ли они о своих родственниках, участвующих
в Великой Отечественной войне», «Что они знают о локальных конфликтах».
Что очень радует, ребята с интересом прослушивали информацию, о так же
отвечали на вопросы. В заключение акции учащимся школ раздали листовки
и флаеры с информацией об истории возникновения памятной даты и
стихотворениями известных поэтов, посвященными пропавшим без вести
бойцам. Главное в акции – донести до детей мысль о том, что все погибшие
солдаты – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно
бережно хранить эту память. Символом этого памятного дня стали слова:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Акцией было охвачено белее 200 человек. Информация об акции
размещена на официальном сайте МУК МЦРБ и социальных страницах
«Одноклассники» и «ВК»
День героев Отечества — это памятная дата, которая ежегодно отмечается
9 декабря. В этот день мы говорим: "Спасибо"! тем, кто совершил неимоверный
подвиг за мирную жизнь в нашей стране.
Патриотическая акция «День Героев Отечества»
В День Героев Отечества наши юные читатели-ижморцы, учащиеся 3
класса МБОУ «Ижморская ООШ №2» приняли участие в патриотической акции
«День Героев Отечества», организованной Ижморской детской библиотекой. В
ходе акции дети прослушали информацию о земляке – Михаиле Максимовиче
Власове, Герое Советского Союза, уроженце Ижморского района, в честь
которого названа одна из улиц пгт.Ижморский. А затем, выйдя в центр поселка,
раздавали жителям и гостям поселка символические «письма-треугольники» с
информацией о Герое, рассказывая о памятной дате – Дне героев Отечества, о
том, что у нас в поселке есть улица, названная в его честь Героя Советского
Союза. Третьеклассники впервые участвовали в таком формате мероприятия и
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им очень понравилось чувствовать себя в роли корреспондентов и одновременно
гидов по родному поселку.
Акцией было охвачено более 150 человек. Информация об акции
размещена на официальном сайте МУК МЦРБ и социальных страницах
«Одноклассники» и «ВК»
Программы и проекты
«Книжки-малышки»
Срок реализации: 2017 – 2019 годы: программа раннего читательского
развития, предусматривающая сотрудничество библиотеки, воспитателей
детского садика «Солнышко» и ребенка-дошкольника.
Цель
программы:
открыть
детям
дошкольного
возраста
чудодейственную силу чтения, сделать процесс чтения для самого
маленького читателя увлекательным, желанным и радостным.
В рамках программы прошли: музыкально-игровая программа «День
рождения Винни Пуха»; экологический праздник «Синичкин день»; в
преддверии Нового года дети мастерили новогоднюю игрушку - снеговика.
Программа продолжит свою работу и в 2020 году.
Программа «Литературный калейдоскоп»
Продолжает работу. План программы составляется ежегодно исходя из
календаря знаменательных дат и по согласованию с учителями
образовательных
учреждений.
Цель
данной
программы:
дать
дополнительные знания, расширить кругозор наших читателей в познании
русской, советской и зарубежной литературы; воспитывать интерес к чтению
в непринужденной форме посредством игр, конкурсов, викторин, диалогов. В
рамках программы в течение года прошли такие мероприятия, как
литературная игра «Как вечно пушкинское слово»; «Смех – великое дело» литературная гостиная, «Мятежный гений вдохновения» - литературномузыкальная композиция…
Мероприятия, проходящие в рамках программы, нравятся учащимся —
это в основном учащиеся 5-9 классов, для них это хорошая возможность
получить хорошую оценку, т. к. учителя ставят оценки отличившимся.
Все мероприятия в рамках этой программы проводятся в помощь
учебному процессу.
Программа "«Навстречу лету»" (июнь 2019)
Организация досуга детей, распространение литературных знаний,
воспитание чувства любви и бережного отношения к книге.
Цель программы: формирование активной читательской деятельности
в организации досуга детей; закрепление роли книги в саморазвитии юного
читателя.
Программа летних чтений «Каникулы в библиотеке»
Сроки реализации: Программа реализуется ежегодно с июня по август.
Библиотечная Программа летних чтений включает в себя привлечение детей
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в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное
общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников
Программы краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине.
Цели:
- формирование активной читательской деятельности и организации
досуга детей и подростков в летнее время;
- закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя;
- знакомство читателей с лучшими произведениями художественной
литературы;
- привлечение внимания детей к истории родного поселка, района,
области.
Задачи:
- привлечь читателей к активному участию в летней программе;
- способствовать формированию и расширению читательского
кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;
- развитие читательского вкуса, привычки к чтению;
-организовать сотрудничество с заинтересованными организациями
по реализации Программы.
Ожидаемые результаты:
- приобщение детей к книге и библиотеке;
- развитие творческих способностей детей;
- развитие интеллектуальных способностей;
- целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в
летний период;
- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей.
В рамках Программы проведено 50 мероприятий, которые посетило
более 1300 детей и их родителей. В рамках программы работала
«Библиотечная скамейка», предлагая не только чтение книг на свежем
воздухе, но также настольные игры, подвижные игры – бадминтон,
интеллектуальные – библиодартс, квиз.
Программа "Лукоморские забавы" (сентябрь 2019).
Программа привлечения детей в библиотеку, организацию их досуга
через игру и книгу, распространение литературных знаний, воспитание
чувства любви и бережного отношения к книге.
Цель программы: формирование активной читательской деятельности
в организации досуга детей; закрепление роли книги в саморазвитии юного
читателя; знакомство читателя с лучшими произведениями художественной
литературы. Программа поддержана Администрацией поселка в размере 3000
рублей.
Информационные справки по отдельным направлениям работы
Как известно, детям присущ дух соперничества, а по достоинству
оцененные усилия — это стимул к дальнейшему чтению и саморазвитию. С
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целью поощрения самых активных и привлечения новых читателей,
библиотекари периодически таких детей – книгочеев отмечают на «Доске
почета», вывешивая фотографию, как лучших читателей, ставя в пример
другим ребятам, как яркий и положительный пример. Есть такие читатели,
которые, подходя, спрашивают, что нужно сделать, чтобы попасть на «Доску
почета»
Прививая интерес к книге, чтению, библиотеке, сотрудники
библиотеки уделяют большое внимание индивидуальной работе с детьми.
Мы периодически проводим анализ читательских формуляров, что помогает
определить круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, а также
выявить самых лучших и активных читателей.
В библиотеке проходят дни открытых дверей. Для ребят оформляют
красочные книжные выставки «Кто много читает, тот нас знает» (выставка с
мягкими игрушками и книгами), «Стихотворск», «От букашки до ромашки».
Дети участвуют в литературных викторинах, тем самым показывая свои
знания о прочитанных книгах.
При организации мероприятий для дошкольников и младших
школьников мы проводим мероприятия с элементами театрализации. В гости
к ребятам приходят хорошо знакомые персонажи: Сказочница, Леший,
Кикимора, Доктор Айболит, Василиса Премудрая, Ахалай Махалай и др.
(Выбирая того или иного сказочного персонажи мы ориентируемся на
костюмы, которые у нас имеются)
Для родителей посредством социальных сетей составляются
рекомендательные списки литературы «Чтение вслух», «Полезные сайты»,
издают закладки и памятки «Научите ребенка любить книгу», «Советы
родителям на каждый день». Так же мы принимаем участие в родительских
собраниях, как в школах, так и в дошкольных учреждениях, выступая с
беседами о семейном чтении, проводя обзоры новых книг для детей.
Тема года: «Год театра»
В Год театра у нас появилась прекрасная возможность сделать
запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными.
В Международный день детской книги учащиеся коррекционной
школы были приглашены на литературный праздник «Путешествие в
сказку». С Василисой Премудрой ребята отправились в путь-дорожку,
которую им указывал волшебный клубочек. В пути волшебный клубочек
приводил детей то к теремку с мышкой-норушкой, то к болоту с Кикиморой.
Вместе со сказочными героями дети отгадывали героев сказок, угадывали
сказки по картинке, из кубиков складывали фрагмент сказки. В конце
путешествия наши путешественники по картинкам рассказывали русские
народные сказки. Ребята показали себя настоящими знатоками сказок,
отвечая на вопросы и выполняя сказочные задания. Массу ярких впечатлений
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и эмоций получили все участники этой встречи! Ведь сказка никого и
никогда не оставляет равнодушным!
В рамках Всероссийской акции Библисумерки-19 в Ижморской детской
библиотеке прошла конкурсно-театрализованная программа «Мир театра –
детям!» с целью объединения детей в творческом процессе, раскрытия им
интересного мира театрального искусства. Актерские труппы «Маски» и
«Шляпки» окунулись в атмосферу театрального искусства благодаря
конкурсным заданиям: «Что я знаю о театре?», «Пойми меня», «Театральные
профессии», игра «Сиамские близнецы», «Мы – артисты!». Артистично и
выразительно ребята подготовили театрализованную сценку на тему «Один
случай из школьной жизни». Украшением праздника стали музыкальные
номера в исполнении девочек. Ребята талантливо перевоплощались в своих
театральных героев, пробовали исполнять новые роли. Широкий отклик у
ребят вызвала презентация книжной выставки «Великий волшебник театр!». Никого не оставило равнодушным «Театральное кафе». Мы
постарались приоткрыть детям лишь завесу такого огромного,
многообразного мира как театр.
В очередной раз наша библиотека раскрыла свои двери для юных
читателей, чтобы окунуться в удивительный мир сказок. Вместе со
Сказочницей юные читатели оправились в литературное путешествие «Там,
на неведомых дорожках…» по волшебной сказочной стране, в ходе
которого, с большим интересом и азартом участвовали в различных
конкурсах и викторинах. Для того чтобы начать путешествие, нужно было
пройти в «сапогах-скороходах», ответив на сказочную викторину. Далее
ребята повстречали сказочную героиню Кикимору, которая принесла детям
«шапку-невидимку». А в шапке - невидимке спрятались загадки. Мышканорушка пригласила ребят к «Сказочному ларцу» - по вещам ребята
пытались отгадать, кто владелец волшебных предметов, а также, поиграла с
ними в игру «Теремок». Сказочное путешествие прошло весело и
увлекательно. Оно дало возможность всем участникам еще раз вспомнить
знаменитые сказки и окунуться в их волшебный мир, став
непосредственными участниками сказок.
В рамках Года театра прошел районный фестиваль – конкурс «Живая
книга» на лучший кукольный спектакль среди команд библиотекарей МУК
МЦРБ. Конкурсанты показали ребятам и членам жюри спектакли по
произведениям – юбилярам 2019 года, таким как: Корней Иванович
Чуковский «Мухина свадьба» и «Айболит», Николай Николаевич Носов
«Приключения Незнайки и его друзей», Самуил Яковлевич Маршак «Усатый
- полосатый» и Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о золотом петушке».
По условиям конкурса библиотекари сначала организовали и провели
спектакли у себя на местах для ребят села. В этот день команды территорий
Троицкой,
Колыонской,
Постниковской,
Красноярской и
Святославской помогли присутствующим ребятам окунуться в волшебную,
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ни на что не похожую благородную атмосферу, богатейшую сокровищницу
мифов и легенд, в чудо, в котором есть и чудесное превращение, и
магическая таинственность. В ходе пауз между спектаклями среди детей
проводились литературные викторины с наводящими вопросами по
представленным произведениям со сладкими призами за активные ответы.
Театрализованная игра "Весь мир - театр" для подростков началась
с показа слайдов, рассказывающих о зарождении и развитии театрального
искусства. Ребята узнали и вспомнили много понятий и терминов о театре,
также
приняли участие в конкурсах по актерскому мастерству и
пластике (изображали действие, которое говорилось в тексте), в конкурсе
дикторов (кто лучше прочитает скороговорку). В заключение ребята за пару
минут подготовили и показали две сценки «Утро в деревне» и «Приехал
цирк», где при помощи звуков, мимики, походки пробовали изобразить
своего героя. Это было очень интересно и весело.
В течении года на старшем абонементе экспонировалась интерактивная
книжная выставка, посвященная году театра «Великий волшебник - театр».
Выставка знакомила детей с миром театра. Посетители могли не только
выбрать книгу для чтения, но и примерить атрибутику театральной жизни:
маски, шляпки или веера. Выставка была оформленной занавесом, с куклами
из кукольного театра. Дети с энтузиазмом брали в руки кукольных
персонажей и ставили свои сказки.
Краеведческая работа с детьми и молодежью
Краеведческая работа является традиционным направлением в
деятельности нашей библиотеки. Основная цель этой работы - сохранение
знаний о родном крае, его истории, традициях и обычаях для будущих
поколений, воспитание у детей и подростков чувства гордости за свою
малую Родину. Система мероприятий библиотеки краеведческого характера
была направлена на познание историко-культурных корней, осознание
неповторимости и уникальности своей малой родины, неразрывности с ней,
формирование чувства гордости за сопричастность к деяниям предков и
земляков-современников.
В Ижморской детской библиотеке стало доброй традицией
проводить
мероприятия, объединенные одной тематикой – изучение
родного края. Недели краеведения гармонично влились в общий
план
мероприятий детской библиотеки, тем самым
придав неповторимую,
интересную
увлекательную нотку.
Апрельская неделя краеведения
позволила участникам мероприятий достичь особой грани открытия,
казалось бы, давно известного и изученного.
Краеведческий виртуальный круиз, под названием «Родная улица моя»
позволило ученикам совершить экскурс по родному поселку Ижморский,
игнорируя временные рамки. Кроме цифровых исторических выкладок о
своей малой Родине, школьники много узнали об истории возникновения и
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наименования улиц поселка Ижморский. Кроме количества улиц, для
каждого было интересно
открыть тот факт, что названия улицам
присваиваются, следуя
определенным принципам. Затем, при помощи
подготовленной презентации совершили временную экскурсию по улице
Ленинской, увидев на фото здания, которые имели другой архитектурный
облик в 60-70-х годах прошлого столетия. А в завершении экскурсии каждый
желающий приял участие в игре «Моя улица». Школьники с увлечением
перевоплощались в экскурсоводов и рассказывали о достопримечательностях
улиц, на которых они живут. За самую интересную экскурсию была вручена
медаль «Лучший гид-краевед». Это мероприятия повторялось более 10 раз с
разными возрастными группами. Краеведческий круиз интересен был как
учащимся начальной школы, так и старшеклассникам. Понятно, что под
каждую аудиторию он адаптировался соответственно возрасту.
В преддверии 300-летия Кузбасса, тема встречи «Как наш край стал
Кузбассом», была выбрана, не случайна.
При помощи электронной
презентации на заданную тему дети и узнали для себя много нового о своем
родном крае - Кузбассе. Пополнили свой багаж знаний
об истории
возникновении Кузбасса, о географическом положении, геральдических
символах, о наличии полезных ископаемых и богатой флоре, и фауне своей
малой родины. В ходе экскурсии каждый ребенок становился активным
участником, высказывал свое мнение
о роли и пользе заказников на
территории Кемеровской области, показывал свои познания об одной из
главной ценности родного края - о людях, которые прославили своей край.
Многие
поделились
своими
впечатлениями от посещений
достопримечательностей Кузбасса - Томской писаницы, города-музея
Мариинска и т.д. В завершении экскурса была проведена блиц - викторина
по истории родного края, которая показала, что дети хорошо знакомы с
историей Кузбасса, ценят и любят свою родину.
В мероприятии формы – краеведческое рандеву под названием
«Автограф на память» приняли участие учащиеся 10 класса Ижморской
СОШ № 1. В ходе мероприятия библиотекарь Потеряева Т.М рассказала
участникам встречи о предстоящем юбилее, 95-летии Ижморского района, и
о
самой главной ценности района – о наших современниках.
Гость
мероприятия – Дулепова Татьяна Анатольевна, наша землячка, глубоко
талантливый человек, всецело посвятившая себя творчеству. Участники
встречи
познакомились и открыли себя многогранность и разнообразие
таланта Татьяны Анатольевны. Почти двадцать лет она
отдает себя
обучению подростков по классу аккордеона, но в тоже время, не замыкаясь в
рамках педагогического процесса, она находится в постоянном творческом
поиске. Вокальное мастерство Татьяны Анатольевны — это участие в дуэте
«Ю-та», в группе «Пионер-Проджект» и «Силенсио». Она обладательница
выразительного, глубокого и нежного переливчатого голоса, дарит нам свой
талант. Свой дар в полной мере она реализует, выступая в церковном хоре
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храма Архистратига Михаила пгт.Ижморского. Не менее талантливо Татьяна
Анатольевна проявила себя, участвуя в спектаклях, поставленных в
«Мастерской Маргариты». И сейчас она находится в постоянном творческом
поиске. В ходе встречи были показаны презентации с фотографиями из
личного архива Татьяна Анатольевны, а также песенные композиции.
Творчество Татьяны Анатольевны вызвало искренний интерес у учащихся,
которые задавали вопросы о творческих планах гостьи. В целом, встреча
получилась интересная и увлекательная, на которой было интересно всем. В
заключении, что стало доброй традицией, Татьяна Анатольевна подарила
участникам встречи небольшие сувениры со своим автографом. Атмосфера
уютного вечера, тепла и доброты присутствовала в течение всего
мероприятия, что позволяет сделать вывод: мероприятия краеведческого
направления позволяют сделать интересным интеллектуальный отдых и
воспитывает у подрастающего поколения гражданственность и любовь к
своей малой Родине, открытию и познанию талантов своих современников.
19 февраля 2019 года сотрудниками Ижорской детской библиотеки
совместно с педагогами и учащимися Ижморской СОШ № 1 был проведен
день памяти, посвященный 30-летию вывода советских войск из
Афганистана «Мы обязаны Вами гордиться». Была подготовлена
информационная фотовыставка под названием «Афганистан-наша память и
боль». Ведущие рассказали
участникам встречи об истории войны в
Афганистане, о героизме наших земляков, которые достойно выполнили
свой интернациональный долг. Особой, трагической нотой прошел рассказ
о нашем земляке - Валерии Гераськине, погибшем во время боевых действий
в Афганиста.
В течение встречи демонстрировались видеоролики и
презентация на основе архивных фото ветеранов. Звучали тематические
песни и стихи в исполнении детей. Память погибших почтили минутой
молчания. Данное мероприятие у присутствующих вызвало искренний
интерес к новейшей истории 20 века. На личных примерах
воиновинтернационалистов позволило провести для подрастающего поколения урок
воспитания патриотизма, чувства долга, ответственности, отваги и уважения
к старшему поколению
Литературно – этнографическое путешествие по сказкам народов
Кемеровской области «Добрые, добрые сказки» заставило школьников
окунуться в волшебный мир сказок многонационального Кузбасса. Дети
узнали, что сказки разных народов учат юных читателей смелости, доброте,
честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимовыручки. Но при этом, у
каждого народа в сказках есть что-то особенное. В конце мероприятия
ребятам предложили принять участие в конкурсе «Матрѐшка
многонациональная», на что они с радостью согласились. Были изготовлены
матрешки-татары, матрешки-чуваши…
В течение всего года в читальном зале развернута фото экспозиция
«Кузбасс живописный», на которой представлены красивейшие природные
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места Кузбасса: это и Кузнецкий Алатау, и Томская Писаница, Мундыбаш,
озеро Апрелька, Гребень Пилы Тайжес и др.
Работа по краеведению неисчерпаема, в ней постоянно открываются
все новые и новые возможности.
Работа с детьми в сельских библиотеках
9 августа в Симбирской библиотеке-филиале № 28 состоялось
торжественное открытие обновленного детского абонемента, который
преобразился благодаря субсидии из Федерального бюджета на поддержку
отрасли культуры «Лучших сельских учреждений культуры». Библиотека
получила 100 000 рублей. Новая обстановка создаст платформу для развития
новых творческих талантов и будет способствовать тому, что ребятам здесь
будет комфортно и уютно
22 октября состоялось открытие Красноярской модельной библиотеки.
Открытие модельной библиотеки стало возможным в рамках регионального
проекта «Культура». Из областного бюджета на эти цели было выделено 500
тысяч рублей, на которые была приобретена библиотечная мебель и
современная компьютерная техника.
Администрацией Ижморского
муниципального района было выделено 75 тысяч рублей, на которые
приобретено 200 экземпляров интересных и красочных книг. В библиотеке
организованы зоны для отдыха и работы пользователей. С присвоением
статуса
«модельной»,
Красноярская
библиотека
стала
многофункциональным, информационно-культурным и образовательным
центром на селе. Оснащение библиотеки современной компьютерной
техникой, новым программным обеспечением с выходом в Интернет
позволит всем жителям села иметь равные возможности доступа к
региональным, российским и зарубежным информационным ресурсам.
Во многих сельских библиотеках фонд детской литературы очень
малочислен. Главным образом, катастрофически мало новой современной
художественной литературы, недостаточно новой отраслевой литературы,
практически не выписывается детских периодических изданий. Чтобы
удержать читателей и сохранить их желание посещать библиотеку, сельские
библиотекари привозят нужную литературу из Ижморской детской
библиотеки для читателей-детей. Помогают местные жители, приносят
детские книги и журналы из личных библиотек.
Что бы вызвать у пользователей желание помочь в комплектовании,
проводятся благотворительные акции «Подари книгу библиотеке». Обычно
такие мероприятия всегда вызывают интерес у местных жителей, и они с
удовольствием откликаются. Так за счет спонсорской помощи фонд сельских
библиотек пополнился на 385 экз.
17 библиотек-филиалов не имеют подписку на детские периодические
издания на 1-е полугодие 2020 года.
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Работа с детьми в сельских библиотеках практически ничем не
отличается от работы городского поселения. Нравятся детям литературные
гостиные, информационно-познавательные часы (получают полезную
информацию), квесты, громкие чтения (дети младшего возраста больше
любят слушать, чем читать сами, поэтому такие формы работы востребованы
с дошкольниками и 1-2-м классами), конкурсно-игровые программы,
творческие мастерские, акции (интересно, весело, необычно, что нравится
детям любого возраста).
В Ижморском районе 8 населѐнных пунктов не имеют стационарной
библиотеки. В этих сѐлах дети до 14 лет не проживают.
Населѐнный пункт
Вяземка
Старопокровка
Ольговка
Новопокровка
Новоорловка
Листвянка
Большая Златогорка
Левашовка

Кол-во
жителей
5
7
11
8
6
8
12
5

Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодежи в библиотеку
Современные библиотеки, признавая популярность социальных сетей
среди читателей, организуют страницы библиотеки, группы по интересам в
различных социальных сетях. Группа в социальной сети – это прямое
общение с читателями. Несомненно, дети, подростки и взрослые люди много
времени проводят в интернете.
Чем чаще наш потенциальный пользователь будет видеть в интернете
информацию о деятельности нашей библиотеки, чем интереснее и актуальнее
она будет, тем больше вероятность того, что он станет пользователем
библиотеки или хотя бы подписчиком наших групп. Для этого мы прилагаем
немало усилий: информируем наших друзей-подписчиков о книжном фонде,
проводимых акциях, приглашаем на мероприятия, делимся своими успехами,
напоминаем читателям о необходимости вернуть книгу, или, наоборот,
информируем об интересующей. И, конечно же, что немаловажно,
перенимаем опыт других библиотек. Фотографии с прошедших встреч
стараемся выкладывать в день проведения.
Посты
в
наших
социальных
сетях
носили
рекламный,
повествовательный,
информационный
характер,
их
делали
как
администратор группы, так и участники. Есть постоянные рубрики:
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«PROчтение»; «Дети❤читать»; «Хочешь быть модным? Читай в сети!».
Виден обратный эффект от работы в социальных сетях. Дети приходят за
книгой после прочтения постов из рубрик.
Таблица – Библиотека в виртуальном пространстве
Наиме
нован
ие
библи
отеки

Ижмо
рская
детска
я
библи
отека

Адрес блога,
название
соцсети,
адрес
страницы

Иhttps://ok.ru/iz
hmorska

https://m.vk.
com/id47190
5996

Дата создания
аккаунта

11.05.2015

5.02.2018

Количество
информацион
ных
сообщений в
2019 г.
(анонсы,
пресс-релизы,
отчеты, посты
и др.)
95

75

Количество
друзей/
подписчиков,
посещений

Вид контента
(новости,
анонсы,
отчеты, опросы
и т.д.)

Ответственны
й

156

Новости.
Анонсы.
Пресс-релизы

Шипачева
С.Н.

151

Новости.
Анонсы.
Пресс-релизы

Шипачева
С.Н.

Что мы преследовали, открывая группы в социальных сетях:
 Привлечь читателей
 Увеличить количество посещений мероприятий
 Продвинуть библиотеку в информационном пространстве.
Сейчас уже видны результаты нашей работы. Видя рекламу о
мероприятии или новых книгах дети, а иногда и родители приходят в
библиотеку.
Проблема с работай в социальной сети одна – нехватка времени.
Ответственного за работу нет. Работу ведет заведующая детской
библиотекой.
Организация интеллектуального досуга детей
Новогодние каникулы проходят у всех по-разному: одни пытаются
выспаться на весь год вперед, другие стараются активно провести это время:
лыжи, горки, коньки, прогулки… кто-то как Винни-Пух ходит по гостям… а
что, если немного поработать мозгами. Так, в один из дней новогодних
каникул, на площади посѐлка возле Снежного городка, дети, катающиеся на
горке, были вовлечены в интеллектуальную литературную игру «Корзинка
вкусных новогодних загадок». Детям нужно было из «мешочка с сюрпризом»
вытянуть номерок с заданием и ответить на вопрос. Вопросы были про
Новый год, любимые новогодние мультфильмы и книги, загадки. Ребята
отлично потрудились, всѐ разгадали, на все вопросы ответили. За
правильный ответ дети получали сладкие призы. Был выявлен и лучший
игрок.
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Во время зимних каникул состоялся и первый турнир по настольным
играм, участниками которого стали дети в возрасте 10–15 лет. Настольные
игры, которые сейчас снова набирают большую популярность, учат детей
работать в команде и дарят живое общение, что так важно в наш век
интернета и социальных сетей. Ведь современные дети в основном проводят
все свое свободное время за телевизором или компьютером, общаясь в
соцсетях или развлекаясь онлайн играми, портя при этом осанку и зрение.
Вернуться из виртуальной реальности и оценить прелесть настольных игр
смогли и современные дети, пришедшие к нам в библиотеку. На протяжении
двух часов под руководством заведующей детской библиотекой Шипачевой
С.Н. ребята с большим интересом играли в «СЛОВОДЕЛ», «Шашки»,
«Домино», «Сказочное лото», «Джемба» и «Акулья охота». Каждая игра
захватывала по-своему. Одна требовала усидчивости и внимания, другая –
полета мысли и воображения, третья – скорости. Ребята переключались с
одной на другую, быстро осваивали правила и, познакомившись со всеми
предложенными играми, каждый выбрал по душе. Встречей остались
довольны и организаторы, и участники турнира. Никто из детей не остался
без памятного подарка.
В рамках программы «Библиотечная продленка» дети самостоятельно
делают уроки, играют в настольные игры. Библиотекари устраивают громкие
читки, играют с детьми в домино, шашки и шахматы, устраивают
мультсеансы. Дети могут не только читать книги, но и послушать их.
В рамках международного дня книгодарения Ижморская детская
библиотека для читателей-дарителей провела интеллектуальное казино
«Умники и умницы». Как и в любой азартной игре, необходимо было
зарабатывать деньги своим умом, потому и назвали валюту «умами». Перед
началом игры дети были поделены на команды, и каждая команда получила
по 10 «умов». Делая свои ставки, команды то увеличивали количество своих
«умов», то теряли их. Одни – рисковали и ставили почти все «умы» на кон,
другие планомерно ставили по одному «уму». Игра проходила азартно и
весело. В течении игры пятиклассники ответили на 20 вопросов из разных
областей знаний. На каждый вопрос имелись варианты ответов, которые
нужно было выбрать. Умение работать в команде помогало участникам
интеллектуального казино показать свои знания по разным вопросам языкознанию, литературе, истории, географии и краеведению. Так же,
пятиклассники по описанию предмета, угадывали, что лежит в «Черном
ящике» и ставили ставки на «Кота в мешке». Команды отлично справились
со всеми заданиями, а в награду получили сладкие призы. По мнению всех
участников игры, было интересно, познавательно, все получили массу
положительных эмоций.
«Сюрприз за пятѐрку» стимулировала интерес к чтению. Суть акции
была проста и понятна: всех, кто предъявлял дневник с пятѐркой по
литературе, полученной в день визита в библиотеку, ждал приятный
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сюрприз-сувенир. К удовольствию библиотекарей в акции приняли участие
более 30 детей и подростков, а приходили они в библиотеку не только за
сувениром, но и за интересной книгой.
Уже много лет мы ведем работу с одаренными и талантливыми детьми,
способными к литературному и художественному творчеству. И дети, и
педагоги активно принимают участие в творческих мероприятиях и
созданиях выставок. Тесно сотрудничаем с литературным клубом
«Ижморские искорки» (Неизменный руководитель Шеховцов М.Н.), который
в этом году отметил свой 25-летний юбилей и наша библиотека принимала
участие в юбилейных мероприятиях клуба.
К юбилею района в читальном зале Детской библиотеки была
подготовлена выставка «Фантазии полет и рук творенье», на которой были
представлены работы нашей читательницы Сковпень Александры в технике
папье-маше.
В течении года экспонировалась выставка ДПИ «Кукольный сезон2019», на которой были представлены работы наших читателей: куклыобереги, тильды, текстильные куклы, а также куклы из подручных
материалов.
Неделя читательских удовольствий «На весѐлой волне» проводилась в
течение весенних каникул. Ребята с удовольствием участвовали в весѐлых
викторинах и конкурсах, играли в настольные игры, мастерили поделки из
бумаги, смотрели мультфильмы, читали по ролям рассказы Н. Носова и В.
Драгунского.
Лето,
солнце,
каникулы!
Библиотечные
мероприятия
не
ограничивались стенами библиотек и близостью книжных стеллажей и
полок. Многие подвижные игры и конкурсы проходили возле библиотеки.
Таким образом, гораздо большее количество детей могло принять в них
участие. А для желающих укрыться от летнего зноя «Игротека» стала
желанным местом отдыха на протяжении всего летнего периода. Здесь
читали книги, играли в ролевые игры, принимали участие в мастер-классах,
играли в настольные игры. В общем, были всячески разрушены стереотипы о
библиотеках! Ребята получили не только новые знания, но и массу
положительных эмоций!
Во время летних каникул был организован библиопикник «Лужайкины
чтения» с малышами детского сада «Колосок». С помощью игр и детских
книг малышам поведали о полевых цветах, а также о том, как видеть
прекрасное вокруг себя. Паровозики «Божья коровка» и «Ласточка»
отправились в путешествие на цветочную поляну. Ребята с удовольствием
отвечали на загадки «Феи цветов», играли в подвижные игры «Совушка»,
«Пчелка и нектар». Массу позитива доставила детям логоритмика «Цветы на
лугу», конкурс рисунков «Очарование лета». Красочные детские книги
создали обстановку хорошего настроения.
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Интеллектуальный квиз «Вопросы на засыпку», прошедший в дни
каникул выявил самого эрудированного читателя. Вопросы были
распределены по темам: сказки, мультфильмы, животный и растительный
мир, загадки, ребусы. Каждая тема имела свои баллы. При помощи кубика,
на котором написаны цифры с нумерацией тем, участники игры выбирали
темы и отвечали на вопросы.
Наша библиотека присоединилась к Всекузбасскому движению «Я
люблю музыку!», созданному по инициативе Сергея Евгеньевича Цивилева.
В рамках акции «Живая классика» каждый четверг ноября с 12.00 до 15.00
наши читатели прослушивали мелодии классической музыки. А также, дети,
прошли мультимедийный тест и получили Сетрификат участника.
Работа с семьей. Семейное чтение
В рамках «Недели краеведения» прошли краеведческие чтения семейный альбом глазами детей, под названием «Нам есть чем гордиться». В
ходе мероприятия участникам встречи было рассказано о семье, о семейных
ценностях и традициях. О семейных историях и родословной. Краеведческие
чтения были построены в форме книги, где каждая страница раскрывала
семейный уклад, истории и традиции. Страница «Седьмое колено»
ознакомила участников чтения о генеалогическом древе. Гулевич Алиса
представила на суд одноклассников проект об истории своей семьи.
Страница «Семь цветов радуги» ознакомила
учащихся с тайной имя
наречения и значения имен. Каждый с удовольствием произносил свои
имена, а затем библиотекарь рассказал
о значении имен и знаменитых
людях. Страница «Семейный альбом» ознакомила учеников с историей
фотографии, а затем каждый участник чтений показал
черно-белые
фотографии своих родных, сопровождая рассказом. Страница «Пальчики
оближешь» внесла особую изюминку встречи, каждый рассказал о любимых
блюдах своей семьи, а библиотекарь угостила выпечкой своей семьи. И в
завершении встречи, страница «Семейные традиции» ознакомила всех с
семейными традициями, и каждый поделился своими, только присущими их
семье, интересными традициями. Каждый
участник
встречи с
удовольствием и гордостью рассказал о своей семье, всем было весело и
интересно. Мероприятие краеведческого направления позволило сделать
интересным интеллектуальный отдых и способствовало развитию интереса к
истории семьи, семейным традициям
В преддверии Дня матери Ижморская детская библиотека провела
акцию-поздравление с Днем мамы в Муниципальном казѐнном дошкольном
образовательном учреждении Ижморский детский сад №2. Мамы,
забирающие детей, а также сотрудники детского садика, были приятно
удивлены красочным открыткам, адресованным мамам. Поздравляя женщин
с Днем матери, участники акции желали всего доброго, чистого, светлого и
приглашали всех к себе в гости. Каждого из присутствующих получил заряд
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хорошего настроения и положительных эмоций. А в адрес работников
библиотеки звучали искренние слова признательности и благодарности. Что
очень приятно.
27 октября состоялся районный конкурс семейного чтения «Семью
сплотить сумеет мудрость книг». Конкурс проходил в рамках 2 тура
областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященного
800-летию со дня рождения Александра Невского. В состязании принимали
участие 3 семьи - семья Аксининых из села Святославка; семья Марковых из
села Колыон и семья Шайхутдиновых из села Новый Свет. Победила семья
Аксининых и именно она будет принимать участие в 3 туре областного
конкурса.
С этого года у нас в библиотеке начал свою деятельность клуб
духовного общения «Зернышки», который трансформировался из цикла
мероприятий с воспитанниками воскресной школы. На занятия в клубе дети
приходят кто с мамами, кто с бабушками. Дети знакомятся с миром
нравственных ценностей традиционной российской культуры – через
художественные и музыкальные произведения, сказки, игры, песни,
иконографию. Уроки нравственности позволяют углубить знания детей о
духовных ценностях и формировать поведение на основе этих ценностей.
Например, на информационном
часе "Это мой выбор» ребятам был
продемонстрирован поучительный мультфильм, который учит в любой
сложной ситуации не отчаиваться и не делать выбор в сторону плохих дел, а
искать выход. К выводу о том, что выход всегда найдѐтся, дети пришли
самостоятельно. Умению ребят разбираться в системе нравственных
понятий, эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей
способствовал урок «Ангел-хранитель мой». Каждое заседание клуба
обязательно заканчивается традиционным чаепитием, в ходе которого дети в
непринужденной обстановке общаются.
«БиблиоСад» - пункт выдачи для родителей, забирающих детей из д.с.
«Солнышко», так же способствует развитию семейного чтения. Мамы, папы,
дедушки, бабушки, выбирают вместе с ребенком книги, советуются, о том,
какую книгу он будет слушать, прислушиваются к совету библиотекаря.
Библиотекари стараются приглашать родителей на разные
мероприятия. Такие праздники как «Посвящение в читатели», «День
знаний», «День матери»… не обходятся без родителей. Отрадно отметить,
что после мероприятия, находятся желающие взять книгу для ребенка.
Проводя разнообразные праздники, вечера, разрабатывая книжные
выставки, памятки, библиотекари стремятся сделать библиотеку верным
спутником семьи, а чтение - неотъемлемой частью воспитания.
Организационно-методическая работа
Детская библиотека приняла участие в работе производственных
совещаний и семинаров:
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 производственное совещание "Итоги 2018 года: плюсы и минусы"
 воркшоп «К книге и чтению – через театрализацию»
 час интересной информации из рубрики «Библиотечная копилка»
 День библиографа «Ступени мастерства: теория и практика в
справочно-библиографической и информационной работе».
 производственное
совещание
по
итогам
корпоративного
исследования «Твоя библиотека»
 семинар
«Организация
нестационарного
библиотечного
обслуживания»
 производственное совещание по вопросам, связанным с
проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 95-летия
Ижморского района.
 флэшбук «День краеведа», посвященный 95-летию Ижморского
района.
 рабочее совещание по отчетной кампании за 2019 год.
Заведующая Ижморской детской библиотеки, приняла участие в работе
1 съезда работников культуры.
Библиотекарь Ижморской детской библиотеки приняла участие в
работе
заседании
секции
молодых
библиотекарей
«БрейнБум:
интеллектуальные игры в библиотеке» (КОБДЮ)
30 октября 2019 года в Кемеровской областной научной библиотеке им.
В.Д.Федорова состоялась встреча с Анановой Тамарой Сергеевной,
заместителем начальника отдела приоритетных и ведомственных проектов
Российской государственной библиотеки. Во встрече приняла участие
заведующая Ижморской детской библиотеки.
Заведующая Ижморской детской библиотеки прошла обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Тренд в библиотеке или библиотека в тренде»
Библиотекарь читального зала прошла обучение в Центре
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
«Кемеровского государственного института культуры» по программе
«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки».
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